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         Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – организации 

профсоюзов работников народного образования и науки РФ.  

        В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством, нормативными актами. 

       Основными целями профсоюза является представительство и защита социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

1. Организационная структура. 

На сегодняшний день (январь 2021) в составе профсоюзной организации числится 26 

человек из 27 работающих, что составляет 99% от общей численности штатных работников. 

Проведена сверка членов профсоюза в декабре 2020 года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их на 

счет профкома работников, что выполнялось в полном соответствии с положением 

Коллективного договора. 

 

2. Основная деятельность. 

Организационная 
Профсоюзным комитетом за 2020 год было проведено 10 заседаний, результаты которых 

запротоколированы.  Обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально- экономические 

вопросы, информационная работа, охрана оздоровление работников, культурно-массовая 

работа и т.д.). В течении года председатель ПК участвовала в комплектовании кадров, в 

заседаниях комиссии по стимулирующим выплатам. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства 

и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем конструктивного диалога 

в интересах работников. 
 

Информационная 
В течении года проводилась большая работа по освещению деятельности Профсоюза через 

наглядную агитацию.  В информационной работе используются сайт ДОУ, профсоюзный 

уголок, индивидуальные беседы, выступления на собраниях.   

У профсоюзного комитета установлена электронная связь с ГК Профсоюз Минеральные Воды. 

 Вся информация, поступающая из городской  профсоюзной организации доводится до членов 

профсоюзной организации.  
 

Социальная 
 В ДОУ создана комиссия по регулированию трудовых споров. В 2020 году обращений в 

комиссию не было. Ведет контроль за выполнением трудового законодательства.  

Охрана труда. 
Охрана труда-одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и здоровье 

детей. В нашем учреждении работает уполномоченный по охране труда, который проявляет 

заботу по вопросам безопасности сотрудников. В учреждении ведутся  журналы по ТБ, 

проводятся инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: 

правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов 

работ, а на первом этаже помещены стенды с правилами поведения при террористических 

актах, пожарах, и др. правила безопасности жизнедеятельности. 

Культурно-массовая деятельность 
Еще одним из важных направлений деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса и сплочению коллектива.  



Профсоюзным комитетом были проведены вечера отдыха, посвященные Дню 

Дошкольного работника, 8 Марта. 

Доброй традицией становится поздравления работников с профессиональными   и 

календарными праздниками, с юбилейными датами, с днем рождения сопровождающееся 

обязательным вручением подарков.  

Торжественно поздравили с юбилеем Цицырук Л.В. (60 лет), Падас В.И.(70 лет). 

Краткий финансовый отчет. 
В ходе  заседания ревизионной комиссии была проведена проверка расходования 

средств первичной профсоюзной организацией МКДОУ детский сад №12 «Аленушка» 

Выводы комиссии:  

1) в протоколах заседаний профкома имеются записи о выделении денежных средств на 

проведение тематических вечеров, чествование членов профсоюза в связи с юбилейными 

датами, приобретение, оказание материальной помощи остро нуждающимся и т.д.,  

2) расходование денежных средств профсоюзной организации - целесообразное, 

пропорциональное распределению по статьям расходов  сметы на 2020 год. 

Наши награды. 
-  конкурс «Лучший коллективный договор, который проходил в августе месяце  заняв 4 

почетное место; 
-   фестиваль «Поющий детский сад -2020» посвященному 75–летию Великой победы «Помнит 

сердце, не забудет никогда»  

Планы на будущее 
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые проекты по мотивации 

вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

 

    Нам предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить 

о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными направлениями в этой 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

 

 

 

Председатель ППО: ______________________Коваленко Н.Д, 

 

 

 

 

 

 
 


